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Аннотация  
В работе представлены результаты мониторинга выполнения нормативов 294 участников VI 

ступени Комплекса ГТО. Анализ результатов выполнения нормативов Комплекса ГТО VI ступени в 
тестах выявил неоднозначный уровень физической подготовленности работающей молодежи г. Сур-
гута. Полученные данные, констатируют реальную картину развития кондиционных физических ка-
честв работающей молодежи VI ступени Комплекса ГТО. 
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Annotation 
In the article, the results of monitoring the compliance with the standards of 294 participants of the 

VI stage of the GTO Complex are presented. Analysis of the results of the implementation of the standards 
of the GTO Complex of the VI level in the tests revealed an ambiguous level of physical fitness for working 
youth in Surgut. The obtained data ascertain the real picture of the development of the conditioned physical 
qualities of the working young people of the VI stage of the GTO Complex. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основной целью политики государства по внедрению нового 
комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России является сохранение 
генетического потенциала нации, формирование здорового образа жизни населения, гар-
моничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, способного к эффектив-
ной трудовой деятельности и защите Отечества [2, 3, 4]. Решение обозначенной цели поз-
воляет в значительной степени улучшить ситуацию с оздоровлением лиц среднего, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 297

старшего и пожилого возраста в стране. 
Систематические кондиционные тренировки среди лиц среднего, старшего и пожи-

лого возраста будут способствовать выполнению нормативов комплекса ГТО, а также по-
вышению физкультурной активности населения. Кроме того, комплекс ГТО обеспечивает 
качественную организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
среди лиц среднего, старшего и пожилого возраста в нашей стране. 

Цель исследования – получение объективной информации об уровне физической 
подготовленности работающей молодежи по нормативам VI возрастной ступени Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнение нормативов работающей молодежи по VI возрастной ступени (25-29 
лет) Комплекса «Готов к труду и обороне» проводилось на площадках Центра тестирова-
ния г. Сургута в учетном периоде знака отличия для взрослого населения с 01.01.2017 по 
31.12.2017. Полученные результаты физической подготовленности населения по нормати-
вам Комплекса ГТО были обработаны при помощи онлайн-технологии www.rosinwebc.ru 
[1, 5]. Выборка результатов тестирования составила 282 участников, из них 205 мужского 
пола и 89 женского пола, которые добровольно приняли участие в выполнении нормативов 
Комплекса ГТО по программе VI возрастной ступени.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Представленные результаты на рисунке 1 позволили получить данные о физической 
подготовленности работающей молодежи г. Сургута в возрасте 25-29 лет в выполнении 
тестов соответствующих нормативов VI ступени Комплекса ГТО. 

 
Рисунок 1 – Результаты мониторинга физической подготовленности работающей молодежи VI ступени ком-

плекса ГТО (25-29 лет) 

Скоростные способности у мужчин VI ступени Комплекса ГТО были проверены в 
беге на 100 м у 69 участников. На золотой знак отличия выполнили 42 участника в возрасте 
25-29 лет, что составляет в процентном соотношении 60,9%. На серебряный знак с испы-
таниями справились 15 участников, что составляет 21,7%. Выполнили нормы Комплекса 
ГТО на бронзовый знак 3 участника или 4,4%. У мужчин, выполнивших норматив ГТО 
«Бег на 100 м», оценивающий скоростные способности составило 9 участников, что со-
ставляет в процентном соотношении 13,0%. Всего выполнивших норма комплекса ГТО VI 
ступени у мужчин в возрастной категории 25-29 лет составило 60 участников, что соответ-
ствует 87,0%. На золотой знак отличия среди 34 женщин в возрасте 25-29 лет количество 
сдавших тест по проверки скоростных способностей составило 10 участниц, что состав-
ляет в процентном соотношении 29,4%. На серебряный знак с испытаниями у женщин к 
справились 10 участниц, что составляет в процентном соотношении 29,4%. Выполнили нор-
матив на бронзовый знак Комплекса ГТО 1 участница или 2,9%. Женщины, не справивших 
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с выполнением нормативов ГТО «Бег на 100 м», оценивающий скоростные способности со-
ставило 13 участниц, что в процентном соотношении составляет 38,2%. Всего выполнивших 
норма комплекса ГТО VI ступени у женщин составило 21 участниц, что соответствует 
61,8%. В испытании силовых способностей норматив на золотой знак отличия выполнил 
105 участников, что составляет в процентном соотношении 86,1%. На серебряный знак с 
испытаниями справились 5 участников, что составляет в процентном соотношении 4,1%. 
Выполнили норматив на бронзовый знак 4 участника соответственно 3,3%. Не выполнив-
ших норматив испытания силовых способностей составило 8 участников, что соответ-
ствует 6,6%. Всего выполнивших нормативы комплекса ГТО VI ступени у мужчин соста-
вило 111 участников, что соответствует 93,4%. 

На золотой знак отличия норматив в испытании силовых способностей из 52 участ-
ниц в возрасте выполнили 29 женщин, что составляет в процентном соотношении 55,8%. 
На серебряный знак с испытаниями справились1 участница, что составляет в процентном 
соотношении 1,9%. Выполнили норматив на бронзовый знак Комплекса ГТО 11 участниц, 
что соответствует 21,2%. Не выполнивших норматив ГТО, оценивающий силовые способ-
ности составило 11 участниц, что соответствует – 21,2%. Всего выполнивших нормативы 
комплекса ГТО VI ступени у женщин составило 41 участниц, что соответствует 78,9%. 

В испытании на выносливость норматив на золотой знак отличия выполнил 34 
участника, что составляет в процентном соотношении 44,2%. На серебряный значок с ис-
пытаниями справились 13 участников, что составляет в процентном соотношении 16,9%. 
Выполнили норматив на бронзовый знак 14 участников соответственно 18,2%. Не выпол-
нивших норматив испытания на выносливость составило 16участников, что соответствует 
20,9%. Всего выполнивших нормативы комплекса ГТО VI ступени у мужчин составило 61 
участника, что соответствует 79,2%. 

На золотой знак отличия норматив в испытании на выносливость из 35 участниц в 
возрасте 25-29 лет выполнили 24 женщины, что составляет в процентном соотношении 
68,6%. На серебряный знак с испытаниями справились 0 участниц. Выполнили норматив 
на бронзовый знак Комплекса ГТО 3 участницы, что соответствует 8,6%. Не выполнивших 
норматив ГТО, оценивающий выносливость составило 8 участниц, что соответствует - 
22,9%. Всего выполнивших нормативы комплекса ГТО VI ступени у женщин составило 27 
участниц, что соответствует 77,1%. 

На золотой знак отличия в испытании на гибкость у мужчин нормативы комплекса 
ГТО VI ступени выполнили 80 участников, что составляет в процентном соотношении 
68,4%. На серебряный значок с испытаниями выполнили 24участника в возрасте 25-29 лет, 
что в процентном соотношении составляет 20,5. Выполнили норматив на бронзовый знак 
Комплекса ГТО 2 участника, что соответствует 1,7%. Не выполнивших норматив ГТО, 
оценивающий гибкость составило 11 участников, что соответствует – 9,4%. Всего выпол-
нивших норма комплекса ГТО VI ступени у мужчин составило 106 участников, что соот-
ветствует 90,6%. На золотой знак отличия в испытании на гибкость выполнили норматив 
39 участниц, что составляет 75,0%. На серебряный знак с испытаниями справились 6участ-
ниц в возрасте 25-29 лет, что в процентном соотношении составляет 11,5%. Выполнивших 
норматив на бронзовый знак Комплекса ГТО 1 участница, что соответствует 1,9%. Не вы-
полнивших норматив ГТО, оценивающий гибкость составило 6 участниц, что соответ-
ствует – 11,5%. Всего выполнивших норма комплекса ГТО VI ступени у женщин соста-
вило 46 участниц, что соответствует 88,5%. 

На золотой знак отличия в испытании скоростно-силовых способностей выполнили 
70 участников, что составляет в процентном соотношении 57,9%. На серебряный знак с 
испытаниями справились 23 участника, что составляет в процентном соотношении 19,0%. 
На бронзовый знак выполнили нормы Комплекса ГТО 6 участников соответственно 5,0%. 
Не выполнивших норматив ГТО количество мужчин, составило 22 участника или 18,2%. 
Всего выполнивших норма комплекса ГТО VI ступени у мужчин составило 99 участников, 
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что соответствует 82,0%. 
На золотой знак отличия, в тесте оценивающий скоростно-силовые способности у 

женщин выполнили 17 участниц, что составляет в процентном соотношении 29,8%. На 
серебряный значок с испытаниями справились 16 участниц, что составляет в процентном 
соотношении – 28,1%. На бронзовый знак отличия выполнили нормы Комплекса ГТО 10 
участниц, что соответствует 17,5%. Не выполнивших норматив составило 14 участниц или 
24,6%. Всего выполнивших норма комплекса ГТО VI ступени у женщин составило 43 
участницы, что соответствует 75,4%. 

В прикладных умениях или навыках на золотой знак отличия справились 61 участ-
ник, что составляет в процентном соотношении 61,6%. На серебряный знак с испытаниями 
справились 27 участников, что составляет в процентном соотношении 27,3%. На бронзо-
вый знак выполнили нормы Комплекса ГТО 4 участника соответственно 4%. Не выпол-
нивших норматив ГТО количество мужчин, составило 7 участников или 7,1%. Всего вы-
полнивших норма комплекса ГТО VI ступени у мужчин составило 92 участника, что соот-
ветствует 92,9%. В прикладных умениях или навыках на золотой знак отличия у женщин 
справились 38 участниц, что составляет в процентном соотношении 73,1%. На серебряный 
знак с испытаниями справились 5 участниц, что составляет в процентном соотношении 
9,6%. На бронзовый знак выполнили нормы Комплекса ГТО 2 участницы соответственно 
3,9%. Не выполнивших норматив ГТО количество женщин, составило 7 участниц или 
13,5%. Всего выполнивших норма комплекса ГТО VI ступени у женщин составило 45 участ-
ниц, что соответствует 86,5%. На рисунке 2 представлены результаты выполнения нормати-
вов Комплекса ГТО работающей молодежи VI ступени комплекса ГТО (25-29 лет). 

  
Рисунок 2 – Результаты выполнения нормативов Ком-
плекса ГТО работающей молодежи VI ступени ком-

плекса ГТО (мужчины 25-29 лет) 

Рисунок 3 – Результаты выполнения нормативов Ком-
плекса ГТО работающей молодежи VI ступени ком-

плекса ГТО (женщины 25-29 лет) 

Из них на уровень золотого знака отличия справились 9,8% у мужчин в возрасте 25-
29 лет, на серебряный знак отличия выполнили нормативы 6,3%, на бронзовый знак отли-
чия 4,4%. Не справились с нормативами 79,5% от общего числа сдающих участников. Ре-
зультаты выполнения нормативов Комплекса ГТО работающей молодежи VI ступени ком-
плекса ГТО у женщин возрастной категории 25-29 лет представлены на рисунке 3. 

На золотой знак отличия с нормативами комплекса ГТО VI ступени справились 
7,9% у женщин в возрастной категории 25-29 лет, на серебряный знак отличия выполнили 
нормативы 5,6%, на бронзовый знак отличия 6,7%. Не справились с нормативами 79,8% 
от общего числа сдающих участниц. 

ВЫВОД 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, прежде всего, о том, что 
в настоящее время количество участников в возрастной категории 25-29 лет, способных 
выполнить испытания VI ступени комплекса ГТО, к сожалению, невелико. Наиболее про-
блемные испытаниями в VI ступени Комплекса ГТО являются скоростно-силовые способ-
ности и выносливость. 
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Аннотация  
Физическое здоровье является основным качеством реализации успешности в профессио-

нальной деятельности. Значительную роль в формировании здоровья отводится характеру, интен-
сивности физической нагрузки. Критерием переносимости и адекватности физической нагрузки 


